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Неделя 5-я по Пятидесятнице
Слово святителя Луки (Крымского) в день
Рождества святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля)
Тропарь праздника: Пророче и Предтече пришествия Христова, / достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: / неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися / славным и честным твоим рождеством,// и воплощение Сына
Божия мирови проповедуется.
Ну как же не недоумевать нам, как нам восхвалить достойно того, о котором Сам
Господь Иисус Христос сказал, что между рожденных женами не восставал больший,
чем Иоанн Креститель. Как нам восхвалить того, который выше всех святых после
Пресвятой Богородицы? Это первый из святых в Царстве Небесном. Заслуги святых
так велики, что их не можем исчислить. Что же сказать о нем, о том, кто явился миру
в духе и силе Ильиной?! Каков был дух у Илии Пророка, вы знаете: знаете, что это
был пламенный дух, горевший любовью к Богу. А сила Пророка Илии тоже неописуема, ибо силой своей молитвы он остановил дождь в земле Ханаанской на три с половиной года и в состязании с языческими жрецами о вере он вызвал огонь с неба на
жертву, политую водой. Вот в таком духе и в такой силе пришел и Предтеча Господень Иоанн. Святой Пророк Исаия говорит, что он тот, кого надо назвать "глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему" (Ис.
40, 3). И он исполнил эту задачу. А какова была эта задача?
Великий преподобный Макарий Египетский страну, населенную грешниками, уподобляет лесу дремучему, кустарниками колючими заросшему, уподобляет густым
зарослям камыша и говорит, что в такой чаще пройти крайне трудно, надо раздвигать
руками ветви, раздвигать заросли камыша. А именно такова была страна, населенная
евреями, пред пришествием Господа Иисуса Христа. Это была страна чрезвычайно
грешная, отступившая от веры в Истинного Бога и уходившая в идолопоклонство.
Это были люди, которые приносили в жертву Ваалу и Астарте своих детей, проливая
кровь их. И вот пред Предтечей Иоанном стояла задача – в этом дремучем лесу уготовить путь Господу. Такая задача никогда не возлагалась на человека, и нужны были величайшие силы духовные для того, чтобы исполнить ее. Вспомним, что к исполнению этой задачи святой Предтеча Господень готовился, более двадцати лет живя в дикой Иудейской пустыне. Он жил один и вдали от людей, со зверями; он носил
колючую одежду из верблюжьего волоса и спал на камнях пустыни. Зачем это нужно
было? Затем, чтобы в непрестанной молитве к Богу, в тягчайшем посте, воздержании
и бдении стяжать силы, подобные силе и духу Илии. И святой Предтеча Господень
стяжал такие силы. Он потряс сердца иудеев своей проповедью на берегах Иордана.
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Он приготовил путь Господу этой своей проповедью, этим пламенным призывом к
покаянию. Проповедь его была так могущественна, так влияла на сердца человеческие, что толпами шел народ со всей Иудеи слушать обличения Предтечи, каяться и
креститься крещением покаяния. Это крещение было нужно для того, чтобы приготовить к истинному крещению во имя Отца и Сына и Святого Духа, которое установил Господь наш Иисус Христос. Предтеча был совершенно бесстрашен: он не думал
никогда о своей безопасности, он так строго стоял за правду, что не побоялся обличить в безобразном прелюбодеянии и беззакониях даже царя Ирода. И за это он претерпел казнь. Не Сам ли Бог засвидетельствовал миру о его неизмеримом величии,
когда послал архангела Гавриила возвестить священнику Захарии, что родится от
него этот величайший из людей! Не сказал ли архангел, что он исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей?
Вот то, чем я своими слабыми устами восхвалю Иоанна Предтечу. И на другом еще
остановлю внимание ваше. Когда возвестил архангел Гавриил священнику Захарии,
что родится от него Предтеча, Захария не поверил, не поверил, хотя был полон веры
в Бога. Хотя он и жена его Елизавета были праведны, тем не менее этот праведник не
поверил. И что же, простил ли Бог ему это колебание в вере? Нет, Он наказал его тяжелым наказанием, устами архангела повелел ему быть немым в течение девяти месяцев, до времени исполнения пророчества. Это было наказанием праведнику за
неверие. А если праведника Господь так наказал за его колебание в вере, то, что будет с нами, грешными, если вера наша не будет твердой? Читаем у апостола Павла в
Послании к евреям: "А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает" (Евр. 11, 6). Ну как же
можно веровать в Того, Кого не представляешь себе; как можно любить Того, в Кого
не веруешь? А без веры и без любви нет возможности угодить Богу. Это запомните.
От нас требуется непоколебимая вера, вера, не смущаемая ничем. Если когда-нибудь
поколеблетесь в вере, то не оставайтесь в колебании, но смотрите, чтобы не понести
за него тяжкое наказание. Наказанный Богом священник Захария был помилован Им,
и не только помилован, но получил великий дар пророчества, ибо слышали вы, что
говорил он, когда родился его сын Иоанн Предтеча. Он сказал: «Благословен Господь
Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог
спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века
святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас...» (Лк. 1, 68-71). Что это? Разве не пророчество о Господе Иисусе Христе?
Разве не пророчество о Спасителе мира, Мессии? Конечно, да, конечно, совершенно
явное пророчество о пришествии Спасителя. Вот видите, Господь не оставляет без
наказания тех, кто колеблется в вере, но Господь, наказав Захарию, простил, и не
только простил, но и дал прощеному великий дар Своей благодати – дар пророчества. Поэтому, если случится вам когда-нибудь пошатнуться в вере своей, не падайте
духом. Падения неизбежны в нашей христианской жизни. Вспомните, как был Богом
прощен священник Захария, отец Предтечи, и уповайте, что и вас, если покаетесь,
восставит Он в вашем христианском достоинстве и подаст вам дары Своей благодати, чтобы могли вы идти дальше за Ним.
Господь поможет. А вы верьте этому, а вы знайте, что Господь не оставит вас даже
после падения вашего. Аминь.
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В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на
каждую седмицу. Как
ИЮЛЬ 2015
пользоваться Планом?
СИРАХ
ЕВРЕЯМ
ИЕЗЕКИИЛЬ
Прочитывая ежедневно
нет чтений
всего три отрывка из пн. 6
Рождество
Иоанна Крестителя
Библии, что занимает
29
3
17-18
около 20 минут, через вт. 7
год (к сентябрю 2015 ср. 8
30
4
19-20
г.) Библия прочитыва- чт. 9
31
5
21-22
ется полностью. Про- пт. 10
32
6
23-24
читанные фрагменты сб. 11
нет чтений
отмечаются галочкой.
Святых апостолов Петра и Павла
Если Вы не чувствуете
33
7
25-26
вс.
12
в себе сил читать все
три отрывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только Новый Завет.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
1700 Всенощное бдение
11.07.2015 (сб.)
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Славных и всехвальных
12.07.2015 (вс.)
первоверховных апостолов Петра и Павла.
800 Акафист св. прав. воину Феодору. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
06.07.2015 (пн.)
1700 Всенощное бдение
Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоан07.07.2015 (вт.)
на. 900 Литургия
Прп. Сергия и Германа Валаамских. 830 Утреня. Литургия.
11.07.2015 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Славных и всехвальных
12.07.2015 (вс.)
первоверховных апостолов Петра и Павла.
900 Литургия
Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости.
Справки по тел.: 8-916-408-18-85 (о. Владимир Федотов)
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июль
Пн.6

Расписание Богослужений Служащий священник
800 Литургия
(визант. роспевом)
1800 Всенощное бдение

Вс.12

Сб.11

Пт.10

Чт.9

Ср.8

Вт.7

800 Литургия
(правый хор)
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
800 Литургия

иерей Игорь Константинов, исп. иеромонах
Амвросий Носов
все (правый хор)
протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Игорь Константинов
иерей Игорь Константинов (левый хор, на
молебне поют прихожане)

Празднуемое событие
Владимирской иконы
Божией Матери.
Собор Владимирских святых.
Мц. Агриппины
РОЖДЕСТВО
ЧЕСТНО́ГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА

Прмц. Февронии девы. Блгвв.
иерей Алексей Верекн. Петра, в иночестве Давида, и
тельников, исп. иерей
кн. Февронии, в иночестве Ев1800 Вечерня, Утреня
Вячеслав Новосельцев
фросинии, Муромских чудо(полиелей)
(левый хор)
творцев
иерей Валерий Солн- Тихвинской иконы Бо800 Литургия
цев, исп. иерей Вяче- жией Матери. Прп. Давида
00
слав Новосельцев
Солунского. Свт. Дионисия,
18 Вечерня, Утреня
(левый хор)
архиеп. Суздальского
иерей Владимир Федо- Прп. Сампсона странно800 Литургия
тов, исп. иерей Алек- приимца. Прав. Иоанны
(левый хор)
сей Веретельников
мироносицы. Прп. Ам1700 Вечерня, Утреня
протоиерей Георгий вросия Оптинского. Прп.
Серапиона Кожеезерского
(знамен. хор)
Крылов (старым чином)
00
9 Литургия (старый чипротоиерей Георгий Перенесение мощей мчч. бесном; полунощница и часы в Крылов, исп. иерей
сребреников и чудотворцев
800) (знамен. хор)
Игорь Константинов Кира и Иоанна. Прпп. Сергия и
Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матевсе (правый хор)
1800 Всенощное бдение
ри, именуемой «Троеручица»
иерей Игорь Константинов, исп. иерей Вя- Неделя 6-я по Пятиде700 Ранняя Литургия
чеслав Новосельцев,
сятнице. Глас 5-й.
(визант. роспевом)
иеромонах Амвросий
СЛАВНЫХ И
Носов
ВСЕХВАЛЬНЫХ
иерей Алексей Вере- ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
1000 Поздняя
тельников, протоиерей
Литургия
АПОСТОЛОВ
(правый хор)
Георгий Крылов
ПЕТРА И ПАВЛА.
Свт. Григория, митр.
1700 Акафист царственным
иерей Игорь КонстанИраклийского
страстотерпцам
тинов (левый хор)
00
18 Вечерня, Утреня
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